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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Федина

Егор Свалов

Дмитрий Грозов

Заместитель начальника 
Уральского главного управ-
ления Банка России счита-
ет, что наибольший вклад в 
отклонение инфляции в ре-
гионе от среднероссийского 
показателя вносят платные 
услуги.

  II

Экс-глава комитета по эко-
логии и природопользова-
нию администрации Екате-
ринбурга назначен на долж-
ность замминистра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области.

  II

Уральский художник пере-
рисовывает отдельные ка-
дры советских фильмов в 
стиле аниме. Он перери-
совал культовые картины 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», «Бриллианто-
вая рука» и другие.

  IV
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Россия

Анапа (II) 
Владивосток (I) 
Евпатория (II) 
Кемерово (I) 
Керчь (II) 
Краснодар (II) 
Москва (I, II, IV) 
Новороссийск (II) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Севастополь (II) 
Симферополь (II) 
Судак (II) 
Ульяновск (IV) 
Феодосия (II) 
Челябинск (IV) 
Ялта (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (IV) 
Латвия (IV) 
Польша (I) 
США (I, II) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МИД РОССИИ УСТРАИВАЕТ ОПРОС: КАКОЕ ГЕНКОНСУЛЬСТВО США 
СЛЕДУЕТ ЗАКРЫТЬ? 

В списке претендентов три города: Екатерин-
бург, Владивосток и Санкт-Петербург. Действия 
по закрытию одного из консульств США явля-
ются ответом на закрытие консульства Рос-
сии в Сиэтле.

Впервые место закрытия генконсульства 
будут решать подписчики «твиттера» МИД Рос-
сии. В настоящий момент большинство прого-
лосовавших выступают за закрытие Генераль-
ного консульства США в Санкт-Петербурге. 

 
СОСТАВЛЕНА МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПЕРЕЛЁТОВ 
МЕЖДУ ГОРОДАМИ-ОРГАНИЗАТОРАМИ ЧМ-2018

Росавиация обнародовала предварительную 
маршрутную сеть регулярных авиарейсов меж-
ду городами-организаторами ЧМ-2018. В спи-
сок вошли 55 направлений, которые свяжут все 
11 городов, принимающих матчи международ-
ного футбольного первенства.

Формирование сетки будет завершено в на-
чале лета, после того как авиакомпании предо-
ставят полные графики своих регулярных по-
лётов в центральный банк расписания и сло-
тов ПАО «Транспортная клиринговая палата». 
На сегодня своё участие в программе подтвер-
дили 17 авиакомпаний, среди них —  «Ураль-
ские авиалинии».

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ В ВЕРХНЮЮ ПЫШМУ 
ОБОЙДЁТСЯ НА 96 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОРОЖЕ

На сайте госзакупок объявлен новый кон-
курс на выполнение первого этапа строитель-
ства трамвайной линии Екатеринбург — Верх-
няя Пышма. 

Теперь реализация проекта оценивается в 
2 миллиарда 220 миллионов рублей, что на 96 
миллионов превышает начальную цену торгов.

Согласно опубликованной документации, 
новый аукцион состоится 16 апреля. 

СПАСАТЕЛИ ЛИКВИДИРОВАЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ СХОДА ВАГОНОВ 
СО ЩЕБНЕМ ПОД ПЕРВОУРАЛЬСКОМ

На железнодорожной станции Билимбай в Пер-
воуральском городском округе завершены ре-
монтно-восстановительные работы после схо-
да вагонов с щебнем. Движение поездов воз-
обновлено в полном объёме.

Сход вагонов на железнодорожной станции 
Билимбай произошёл вечером 26 марта. Опро-
кинулись четыре вагона со щебнем. По данно-
му факту следственными органами Уральского 
следственного управления на транспорте про-
водится доследственная проверка.

 oblgazeta.ru

Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте 
неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем 
столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, 
на совещании по ликвидации последствий пожара в Кемерово (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Депутаты встретились с военнослужащими в КремлеЛариса СОНИНА
В Москве прошла тради-
ционная встреча призван-
ных из Свердловской обла-
сти солдат Президентского 
полка с земляками-ураль-
цами. Поддержать свердловских парней, несущих службу в од-ной из самых известных во-инских частей страны, прие-хали депутаты Государствен-ной думы РФ Сергей Чепиков и Сергей Бидонько, а также один из организаторов этой ежегодной встречи — депу-тат Законодательного собра-ния Свердловской области 
Сергей Никонов.Акция «Историческая па-мять», которая проходит при участии регионального отделе-ния Всероссийской обществен-ной организации ветеранов Президентского полка «Вым-

пел», становится уже традици-онной. Впервые уральские де-путаты приезжали поддержать земляков весной 2017 года.Как отметил координатор проекта Сергей Никонов, Сред-ний Урал — один из немногих субъектов РФ, откуда постоян-но дважды в год — 15 человек весной и 15 осенью — направ-ляют призывников в Прези-дентский полк. Интересно, что из свердловчан, отправивших-ся служить туда в 2017 году, двадцать парней — из Красно-уральска, Североуральска, Кач-канара и других городов севе-ра области.Сергей Бидонько рассказал, что депутаты намерены про-должать поддержку военно-служащих из родного региона: «Мы договорились с командо-ванием части, что будем встре-чаться несколько раз в году». Гости поинтересовались, как проходит у солдат полка 

боевая подготовка. Оказалось, что ребята постоянно очень ин-тенсивно тренируются, ведь со-всем скоро им предстоит уча-ствовать в инаугурации Прези-дента России Владимира Пу-
тина, которая пройдёт 7 мая, а затем — в Параде Победы.Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поде-лился с солдатами опытом и от-метил, что ребятам выпал уни-кальный шанс — служить в са-мом сердце страны. Взявший ответное слово от имени воен-нослужащих-свердловчан Ра-
сул Хаджиев выступил с про-никновенной речью. Он, в част-ности, сказал,  что весь прошед-ший год они с товарищами жи-ли воспоминаниями о малой родине, и когда земляки при-шли их поддержать, они все ощутили настоящий прилив сил и теперь уверены, что пре-одолеют все трудности.

Буревестник возвращается в Россию
1931 год. Возвращение писателя в СССР, вагон поезда остановился на пограничной 
с Польшей станции Негорелое. Через пять лет Горький умрёт в подмосковных Горках
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Сегодня — 150 лет со дня рождения Максима Горького. 
Юбилейный год писателя-классика, который больше 
известен как «апологет советской власти», «пролетарский 
писатель», — не просто памятная дата. В культурном 
пространстве России, в частности — в библиотеках, 
уже зафиксировано: в 2018-м интерес к творчеству 
Горького повысился. Более того — у россиян желание 
не просто перечитать его произведения, которые мы 
когда-то проходили по школьной программе, 
и что греха таить — чаще всего «проходили мимо». 
Сегодня у многих искренняя потребность понять, каким 
в действительности был «пролетарский писатель», 
драматург, мыслитель, в чём был угоден и неугоден 
власти, о чём в переломные для России годы 
предупреждал соотечественников. 
Он был самым издаваемым в СССР (общий тираж 
3556 изданий — почти 243 млн экземпляров, в чём 
основатель социалистического реализма уступил 
лишь Льву Толстому и Пушкину). Стоял во главе трёх 
крупных издательств — «Знание», «Парус» и «Всемирная 
литература», привнёс в книгоиздательскую деятельность 
новаторские идеи. Пять раз был номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе…
Но уральцы имеют основания быть особо пристрастны 
к Алексею Максимовичу и благодарны ему: в 1920-м 
Горький, как мог, содействовал созданию в столице Урала 
университета классического типа, позднее известного 
как Уральский госуниверситет, 
один из авторитетнейших вузов России

п.Шаля (III)

Сысерть (III)

Серов (II)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I)

Кировград (I,III)

Качканар (III)

Верхняя Пышма (I)

п.Верхнее Дуброво (I)
п.Билимбай (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

      ФОТОФАКТ

Вчера сотни жителей Екатеринбурга пришли на площадь Труда почтить память погибших 
в страшном пожаре в Кемерово. Так они откликнулись на боль тех, кто потерял во время 
этой трагедии своих родных и близких. Всё происходило стихийно, о месте встречи  
договаривались в соцсетях, несли цветы, игрушки, а потом подолгу стояли молча, словно 
переживали вновь эту общую беду, многие плакали. Напомним, Президент России Владимир 
Путин подписал указ об объявлении 28 марта в нашей стране днём траура по погибшим 
во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поручил отменить сегодня все 
праздничные и развлекательные мероприятия в регионе

Ольга КОШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области постанови-
ло обеспечить населённые 
пункты региона чистой во-
дой на случай чрезвычай-
ных ситуаций — соответ-
ствующие документы на 
прошлой неделе подпи-
сал  глава региона Евгений 
Куйвашев. В список попали 
три десятка городов и по-
сёлков области — админи-
страциям муниципалите-
тов рекомендовали в тече-
ние ближайших пяти лет 
обеспечить обустройство 
скважин на 93 месторож-
дениях подземных вод. Не-
которые уже вплотную за-
нялись этим вопросом.

Александр 
ОСЬКИН, глава 
Кировград-
ского ГО:— Для Ки-ровграда «водная» пробле-ма —  это вопрос № 1, кото-

рый тянется ещё с 80-х го-дов прошлого века. Долгое время вода в городе подава-лась по часам. Проблема эта застарелая, а качество воды оставляет желать лучшего. Она подаётся из открытых источников — речки Ши-гирки и озера Шигирского, и не очищается. Бетонные резервуары, которые нахо-дятся в городе, — практиче-ски в аварийном состоянии. Но сегодня есть полное по-нимание, как эту застарелую проблему решить. При под-держке губернатора до кон-ца марта мы подписываем соглашение: 339 миллионов рублей будет направлено на строительство системы очистки воды и водозабора на Ежовской группе скважин в семи километрах от города — об этих скважинах и гово-рится в документе. Реализо-вать программу планируем в течение двух лет, после это-го мы полностью уйдём на подземные источники, раз-
веданные ещё в советское время. У нас появятся де-вять скважин, которые будут обеспечивать гарантирован-ную подачу в Кировград ка-чественной воды. А чтобы 

не потерять качество во вре-мя доставки воды до города, а затем по городским сетям, параллельно приводим в по-рядок сетевое городское хо-зяйство. Концессионное со-

глашение между правитель-ством области и поставщи-ком услуг по водоснабжению Кировграда «Облкоммун-энерго», который будет по данному соглашению выпол-нять работы по замене сети, — в стадии подписания.
Валерий 
КОНОПКИН, 
глава ГО 
Верхнее 
Дуброво:— В нашем городском округе 95 процентов насе-ления пользуется центра-лизованным водоснабже-нием, и важно, чтобы в слу-чае непредвиденных обсто-ятельств все подземные во-дные объекты были защи-щены от загрязнения и засо-рения. У нас на сегодняшний день используется 11 сква-жин с высоким качеством во-ды, каждая от 70 до 130 ме-тров глубиной. Безопасность каждой предусматривает це-лый комплекс мероприятий 

— обслуживание помещения, где находится эта скважина, сохранность санитарно-за-щитной зоны вокруг неё, ис-правная работа насосов и ли-ний электропередачи. В 2008 году были разведаны новые запасы воды. В перспективе будем изыскивать средства и готовить проектно-сметную документацию для разработ-ки этих месторождений.
Александр 
УСТИНОВ, 
глава ГО 
Красно-
турьинск:  — Те рекомендации, ко-торые были нам предписа-ны, мы уже выполнили. По поручению губернатора ещё раз выехали на оба место-рождения, проверили ограж-дения санитарно-защитной зоны — проще говоря, что-бы в заборах не было дыр, и организацию охраны на них: нареканий нет.

Муниципалитетам дали пять лет, чтобы решить вопрос с чистой водой

В ближайшие пять лет муниципалитеты должны позаботиться 
о том, чтобы и в резервных источниках водоснабжения вода 
была качественной и безопасной
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Не кино, а детективТамара РОМАНОВА
Год назад Серов облетела ра-
достная новость: в одном из 
старейших зданий города 
на средства Фонда кино от-
кроют три кинозала с совре-
менным оборудованием.  Но 
дождаться их серовчане не 
смогли: получатель финан-
совой поддержки размером 
в 10 миллионов неожидан-
но исчез.В советское время Серов был «киношным» городом — тут работали около десятка ки-нотеатров. Со временем остал-ся один — кинотеатр «Юбилей-ный», перешедший в частные руки. А здание бывшего ресто-рана «Урал» несколько лет на-зад выкупила компания «Ха-дар», чей головной офис и ру-ководство находятся в Екате-ринбурге.В конце 2016 года Фонд ки-но подвёл итоги конкурса по поддержке кинотеатров в ма-лых и средних городах. Как рас-сказывала «Областная газета», от нашего региона на конкурс были поданы 22 заявки. Шесть из них стали победителями, в том числе — компания «Ха-дар». Победитель получал фи-нансовую поддержку в размере до 5 миллионов рублей на без-возвратной основе. В Серове, где планировали открыть сра-зу три кинозала,  эта сумма со-ставила десять миллионов ру-блей.Во время визита в Серов 21 января 2017 года вице-губер-натор области Павел Креков назвал будущие кинозалы «хо-рошим подарком для любите-

лей кино». Новость вызвала бурные обсуждения среди се-ровчан. Большинство горожан одобрили размещение тут ки-нозалов, с одной оговоркой — чтобы цены были «вменяе-мые»: единственный киноте-атр-монополист цены устано-вил, по мнению людей, очень высокие. Всё лето серовчане по пути в кинотеатр с надеждой вгля-дывались в здание, но призна-ков ремонта так и не увидели. В начале февраля этого года во время первого своего визита в город Серов министр культуры области Светлана Учайкина ответила на вопрос журнали-стов о судьбе трёхзального ки-нотеатра, который должен был быть оборудован год назад на средства Фонда кино. Оказыва-ется, предприниматель, полу-чивший деньги на оборудова-ние кинозалов,  исчез с этими миллионами. Как сообщила пресс-секретарь главы Серовского городского округа Вера Теля-
шова, «ООО «Хадар» работало напрямую с Фондом кино, ко-торый и выдал ему грант. По-этому поиском этой компании занимается непосредственно Фонд.Между тем обещанных ки-нозалов так и нет. В этом году муниципальное автономное учреждение «Центр досуга «Ро-дина» подало новую заявку на получение грантовых средств на приобретение оборудова-ния для кинопоказа, оплату до-ставки и монтаж комплектую-щих. Пока известно, что заявка Фондом кино принята.

ТА
М

А
РА

 Р
О

М
А

Н
О

ВА

В этом здании должны были разместиться три кинозала. 
Пока мечты о них «уплыли» вместе с грантом
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Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе железнодорожно-
го транспорта в эфире радио Город FM 
107,6 отвечают эксперты Свердловской 
железной дороги. Читайте текстовую 
версию программы на страницах «ОГ».

БАГАЖНАЯ КВИТАНЦИЯ – 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Удобная опция появилась у РЖД для 
пассажиров, путешествующих с солидным 
объёмом багажа. Квитанцию на перевозку 
дополнительной ручной клади и багажа в 
поездах дальнего следования теперь можно 
оформить на официальном сайте компании. 
Оплатить багаж можно одновременно с по-
купкой билета либо отдельно, уже имея на 
руках проездной документ.

В пресс-службе Свердловской магистрали 
журналистам Город FM 107,6 рассказали, что 
каждый пассажир имеет право бесплатно и 
без оформления перевозочных документов 
провозить до 36 кг ручной клади, в том числе 
сноуборды, лыжи и палки к ним. Сверх этой 
нормы и за отдельную плату можно взять с 
собой в вагон ещё 50 кг. 

Раньше оплатить перевозку и получить 
багажную квитанцию можно было только 
в кассах дальнего следования. Сейчас 
это можно сделать, не выходя из дома 
– через Интернет. На сайте www.rzd.ru 
к оформленному билету нужно выбрать до-
полнительную услугу «Багаж» и вид багажа. 
После оплаты система сформирует купон 
электронной квитанции с реквизитами поезд-
ки. Его необходимо распечатать на обычном 
принтере и предъявить проводникам при 
посадке в поезд. 

В пресс-службе отметили, что таким 
образом пассажиры могут перевозить спор-
тивный инвентарь (например, байдарки или 
велосипеды), охотничье оружие, бытовую, 
аудио- и видеотехнику. Все эти предметы 
можно располагать на местах для ручной 
клади или рядом со своей полкой при 
условии, что они не будут мешать другим 
пассажирам.

Если в поездку необходимо взять ещё 
больше вещей, можно воспользоваться 
багажными купе, которые оборудованы во 
всех поездах дальнего следования. В специ-
ализированные купе от одного пассажира 
принимают до трёх мест багажа каждое 
весом не более 75 кг. Общий допустимый 
вес багажа – до 200 кг. Перевозку можно 
оформить и оплатить как в кассе, так и через 
Интернет, а вещи сдать в купе непосредствен-
но при посадке. 

Возможность взять в дорогу тяжёлый 
багаж за небольшую плату является одним 
из весомых преимуществ железнодорожного 
транспорта. Так, на маршруте Екатеринбург 
– Москва стоимость одного места в багаж-
ном купе составляет 256 рублей, а перевоз-
ка, например, велосипеда в качестве ручной 
клади обойдется в 128 рублей. 

В пригородных электричках нормы про-
воза ручной клади точно такие же, как в 
дальних поездах: 36 кг бесплатно, ещё 50 кг 
– за дополнительную плату. Тарифы зависят 
от типа багажа и дальности поездки. К приме-
ру, довезти велосипед из Екатеринбурга до 

Нижнего Тагила будет стоить 50 рублей, а до 
Первоуральска – всего 25 рублей. На багаж 
можно оформить как бумажную квитанцию 
(в кассе), так и электронную (если установ-
лено мобильное приложение «Пригород»). 
Её можно предъявить контролеру на экране 
мобильного устройства.

БИЛЕТЫ В КРЫМ

С 30 апреля ОАО «РЖД» открывает сезон 
мультимодальных перевозок по «единому» 
билету в города Крымского полуострова. В 
чём особенность «единого» билета, где и как 
его можно купить – журналистам Город FM 
107,6 рассказали в пресс-службе Свердлов-
ской магистрали.

Билет называется «единым», потому что 
позволяет совершить поездку с использова-
нием железнодорожного, автомобильного 
и морского транспорта. Перевозчиком по 
железной дороге (на участке до Анапы 
и Краснодара и обратно) выступает АО 
«Федеральная пассажирская компания». 
Оператором перевозки с использованием 
автомобильного и водного транспорта – 
АНО «Единая транспортная дирекция». Как 
это работает? 

Пассажир на поезде доезжает до Анапы 
или Краснодара, потом автобусом – до порта 
Кавказ. На пароме пересекает Керченский 
пролив и далее снова на автобусе – до од-
ного из городов Крымского федерального 
округа. По «единому» билету можно отпра-
виться в Керчь, Симферополь, Севастополь, 
Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. 

Оформить проездные документы (билет 
на поезд и талон «автобус-паром») можно в 

любой железнодорожной кассе или на сайте 
РЖД. Причём талон можно приобрести как 
вместе с билетом на поезд, так и отдельно, 
но не позднее чем за 24 часа до отправления 
автобуса. При посадке электронные билеты 
можно предъявить на экране мобильного 
устройства. 

Кстати, стоимость посадочных талонов 
«автобус-паром» не меняется с 2015 года – 
от 380 до 820 рублей в зависимости от даль-
ности поездки. Кроме того, и в автобусе, и на 
пароме действуют те же нормы бесплатного 
провоза багажа, что и в поезде. А дети до 5 
лет путешествуют бесплатно и с предостав-
лением отдельного места. 

Добраться из Екатеринбурга до Крас-
нодара и Анапы можно поездами местного 
формирования, которые идут до Адлера, 
Анапы или Новороссийска. Также в южном 
направлении есть несколько проходящих 
поездов. Как рассказали в пресс-службе 
СвЖД, Крымский полуостров пользуется 
неизменной популярностью у россиян. За 4 
курортных сезона (то есть с момента откры-
тия мультимодального маршрута) поездки 
по «единому» билету совершили 1,5 млн 
человек. 

Прогнозируется, что после открытия 
автобусного движения по Крымскому мосту 
пассажиры, оформившие «единые» билеты, 
смогут доехать на полуостров на автобусе 
без пересадки на паром.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 слушайте 

на радио Город FM 107,6 программу 
о железнодорожном транспорте 

«Магистральный подход».
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На 73 тагильских маршрутах сегодня работают пять частных 
транспортных компаний и одна муниципальная, а также 185 
индивидуальных предпринимателей
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Коммунальный курьёзИз-за юридических коллизий жители екатеринбургского многоквартирника с двумя ТСЖ остались без льгот за капремонтЕлизавета МУРАШОВА
В многоквартирном доме 
на Крестинского, 55/1 в Ека-
теринбурге не только две 
управляющие компании, 
но и две разные сметы работ 
на проведение капитально-
го ремонта. Несмотря на то, 
что изначально дом в про-
грамму включили без раз-
бивки на секции, а фонд 
капремонта дома формиро-
вался на счёте регионально-
го оператора, каждое ТСЖ 
решило распоряжаться со-
бранными средствами са-
мостоятельно. В результате 
надзорные органы из-за не-
соответствия законодатель-
ным нормам были вынужде-
ны несколько лет ходить 
по судам, а жильцы в какой-
то момент неожиданно 
для себя оказались в числе 
должников. Об этой неоднозначной истории «Областной газете» рассказала жительница до-ма на Крестинского, 55/1 На-
талья Бегунова. По её сло-вам, из-за неправомерных действий председателя ТСЖ «Изумруд», которое управляет квартирами с 287-й по 345-ю, люди не только остались без льгот за капремонт, но и нако-пили долги перед региональ-ным оператором. — Ситуация длится дав-но. Мы регулярно выплачи-ваем взносы за капремонт на спецсчёт, который открыла наша председатель ТСЖ. Но с июня 2017 года мы перестали получать компенсацию, ко-торая по закону полагается ветеранам труда, ветеранам войн. А в августе у собствен-ников и вовсе начали блоки-ровать счета в банках. Позже через службу судебных при-ставов выяснилось, что у нас у всех накопились долги за кап-ремонт. Наши соседи, кото-рые копили деньги на отпуск, были вынуждены выплатить 

огромные пени, чтобы раз-блокировать банковский счёт. Хотя на самом деле они долж-никами не являлись, — пояс-няет Наталья Бегунова. По нормам Жилкодекса РФ, в одном многоквартир-ном доме должно быть одно ТСЖ (ст. 136) и один спецсчёт (ст.175), на котором собира-ются средства на капремонт. Но жильцы дома на Крестин-ского, 55/1, видимо, решили этими правилами не руковод-ствоваться. По словам пред-седателя ТСЖ «Изумруд» Та-
тьяны Бурра, «дом, факти-чески состоящий из трёх от-дельных зданий, в 1994 году был сдан как кооперативный, а после реорганизации управ-ление на себя взяли два ТСЖ».В Фонде капремонта «ОГ» рассказали, что с ноября 2011 года весь дом формировал фонд капремонта в «общем котле». В апреле 2015 года и в марте 2017 года оба товарище-ства собственников жилья ТСЖ «Уктус-3» (первые семь подъез-дов, квартиры с 1-й по 286-ю) и ТСЖ «Изумруд» (восьмой подъ-езд, квартиры с 287-й по 345-ю) подавали в Госжилстройнадзор уведомления об открытии сче-тов. Однако в реестр спецсче-тов были включены только 19 марта текущего года. 

— Мы значились в ре-естре раньше, но жилинспек-ция исключила нас оттуда в одностороннем порядке. А значит, были нарушены права собственников, которые сами выбирают способ формиро-вания фонда капремонта. По-этому мы пошли в суд, разби-рательства длились вплоть до 25 января текущего года. Госжилстройнадзор пытал-ся нас ликвидировать, но суд проиграл. Нас признали от-дельно стоящим объектом жилфонда, который может управляться самостоятель-ным ТСЖ и формировать свой спецсчёт, — рассказала «ОГ» Татьяна Бурра. — Если бы мы формировали фонд кап-ремонта на счёте региональ-ного оператора — ремонта не дождались бы ещё много лет. А у нас уже сейчас есть необ-ходимость менять трубы. Слова председателя ТСЖ «Изумруд» в департаменте Госжилстройнадзора обла-сти подтвердили. Как пояс-нил «ОГ» в ответе на редак-ционный запрос замдиректо-ра департамента Дмитрий 
Ширяев, в адрес председате-ля ТСЖ «Изумруд» действи-тельно направлялись разъ-яснения о том, что необходи-мо изменить способ форми-

рования капремонта и перей-ти на платёжные докумен-ты регионального операто-ра. Действительно шли су-дебные разбирательства. По-следней инстанцией стал Ар-битражный суд области, ко-торый решил, что «управле-ние каждого ТСЖ своей ча-стью дома правомерно, как и реализация всего объёма полномочий по управлению домом, включая формирова-ние спецсчёта». В результа-те департамент принял реше-ние о включении счётов ТСЖ «Уктус-3» и «Изумруд» в спе-циальный реестр. Во время подготовки ма-териала выяснилось, что си-туация с возвращением льгот и погашением искусственно созданной задолженности соб-ственников квартир должна решиться в ближайшие дни. Накопленные средства соб-ственников квартир первых семи подъездов уже перечис-лены на спецсчёт ТСЖ «Ук-тус-3». На этой неделе предсе-датель ТСЖ «Изумруд» должен предоставить регионально-му оператору документы для предъявления в банк, после чего средства, накопленные в «общем котле», будут перечис-лены на спецсчёт ТСЖ. 

Дом на Крестинского 55/1 — это несколько отдельно стоящих 
корпусов

 МНЕНИЕ

Екатерина МАЛИНОВСКАЯ, юрист: 
— В области домов, которыми одновременно управ-

ляют разные организации, немного. Во-первых, это те, в 
которых жильцы пытаются создать ТСЖ или на управ-
ление домом претендует ещё одна управляющая компа-
ния, а прежняя не хочет отказываться. А, во-вторых, — 
прецеденты, аналогичные дому на Крестинского 55/1, 
когда разные очереди домов ставились в разное время 
на разных фундаментах, но конструктивно пристроены 
друг к другу и имеют один адрес. Такие же здания есть 
на перекрёстке улиц Белинского — Щорса, на Таган-
ской, 17 в Екатеринбурге. При наличии объективных об-
стоятельств суд действительно может признать секции 
домов отдельно стоящими зданиями, и тогда управле-
ние каждой отдельной организации своей частью дома 
— оправданно. 

Мировая сеть отелей 

покидает Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле отель меняет своё имя… 
из-за санкций. Вывески американской сети 
Park Inn by Radisson недавно были 
демонтированы, что вызвало удивление 
горожан.

Четырёхзвёздочная гостиница, которую 
тагильчане включили в маршрут главных го-
родских достопримечательностей «Малахи-
товая линия», была построена по междуна-
родным стандартам в 2015 году. Гордая над-
пись Park Inn by Radisson свидетельство-
вала о принадлежности отеля к известной 
американской сети, объединяющей 140 
гостиниц. 

Инвестором и владельцем здания гости-
ницы является ООО «УБТ-Отель», эта компа-
ния — внучка Уралвагонзавода. Как сообщи-
ла по местному каналу «Тагил ТВ» заместитель 
главы Нижнего Тагила по финансово-экономи-
ческой политике Евгения Черемных, недавно 
у «УБТ-Отеля» изменился состав учредителей, 
и стала прослеживаться прямая связь между 
этой компанией и головным предприятием НПК 
«Уралвагонзавод». Предприятие оборонного 
комплекса находится под санкциями США. Из-
за этого американская сеть и была вынуждена 
уйти из города.

Как сообщили в пресс-службе Уралвагон-
завода, договор с Park Inn by Radisson рас-
торгнут по взаимному согласию сторон. 

Отель продолжит работу в прежнем ре-
жиме и будет оказывать услуги на том же вы-
соком уровне, но под другим названием.

Галина СОКОЛОВА

Заместителем министра 

энергетики и ЖКХ 

региона стал Егор Свалов

Указом губернатора Евгения Куйвашева 
на должность заместителя министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области назна-
чен Егор Свалов. Он будет курировать вне-
дрение и реализацию в регионе новой си-
стемы обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, сообщает пресс-служба 
министерства.

Свой трудовой путь Егор Свалов начал в 
1997 году — сначала рабочим по обслужива-
нию и текущему ремонту зданий, сооружений 
и оборудования в Уральском госуниверситете, 
затем инженером отдела перспективного мар-
кетинга и внешнеэкономических связей Ураль-
ского завода транспортного машиностроения.

С 2000 года и до назначения на долж-
ность замминистра энергетики и ЖКХ рабо-
тал в администрации Екатеринбурга. В авгу-
сте 2014 года Егор Свалов возглавил комитет 
по экологии и природопользованию город-
ской администрации.

Татьяна МОРОЗОВАВ Нижнем Тагиле объявили войну горе-перевозчикамГалина СОКОЛОВА
Мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов обсудил с сотрудника-
ми ГИБДД и общественника-
ми безопасность городско-
го общественного транспор-
та. Горожане возмущены тем, 
что водители выводят в рей-
сы неисправные автобусы 
и маршрутки.В прошлом году в Нижнем Тагиле сотрудники госинспек-ции по безопасности дорожно-го движения зафиксировали 537 случаев выхода на линию технически неисправных еди-ниц общественного транспор-та. При этом 10 автобусов были отправлены на специальную автостоянку с неполадками ру-левой и тормозной систем. К ответственности за несоответ-ствующее состояние техники привлечены 188 водителей.— Поступают сигналы, что машины выходят с неис-правностями после провер-ки на станции техосмотра. На-пример, водитель прошёл тех-осмотр, а у него рулевой люфт — 30 процентов. Он руль кру-тит, а машина не поворачива-ет, — привёл пример руково-дитель общественной органи-зации «Тагил без ям» Никита 
Чапурин.В Нижнем Тагиле тех-осмотр можно пройти в 16 ор-ганизациях. Сергей Носов ре-

шил привлечь прокуратуру и другие надзорные службы, чтобы специалисты провери-ли станции техосмотра на каче-ство оказания услуг.— Есть основания пола-гать, что станции, отвечающие за выпуск техники на работу, подходят к своим обязанно-стям формально. На дорогу вы-ходят «машины-убийцы». Это недопустимо, — считает мэр.В муниципалитете уста-новят, водители каких транс-портных компаний чаще нару-шают правила дорожного дви-жения и выпускают на линию транспорт, представляющий угрозу для пассажиров. С эти-ми перевозчиками сотрудни-чество будет прекращено. Так-же будут выявлены перевозчи-ки, не уступающие дорогу пе-шеходам. По данным Госавто-инспекции, в 2017 году водите-ли автобусов и маршруток не останавливались перед пеше-ходным переходом куда чаще, чем в предыдущем году. Вре-мя от времени город будора-жат ЧП на дорогах. Так, в апре-ле прошлого года пассажир-ка на ходу выпала из «Газели», в сентябре в потёмках пожи-лую женщину не заметил во-дитель маршрутки, а в декабре наезд на пешехода допустил водитель автобуса — от полу-ченных травм обе тагильчанки скончались.

Инфляция в регионе меньше общероссийскойАлександр АЗМУХАНОВ
По данным Уральского глав-
ного управления Банка Рос-
сии, инфляция в Свердлов-
ской области на начало мар-
та 2018 года в годовом выра-
жении составила 1,9 процен-
та. Это ниже общероссийско-
го показателя в 2,2 процен-
та. При этом темпы годовой 
инфляции по непродоволь-
ственным товарам в Сверд-
ловской области в феврале 
исчислялись также 2,2 про-
центами, зато по продоволь-
ственным товарам и услугам 
ограничились цифрой в 1,7 
процента. — Наибольший вклад в от-клонение инфляции в Сверд-ловской области от среднерос-сийского показателя вносит компонент платных услуг на-селению, — сказала Елена Фе-
дина, заместитель начальни-ка Уральского главного управ-ления Банка России. — Наибо-лее заметно отклонение от об-щероссийских показателей ин-фляции в сегменте бытовых услуг, услуг связи и образова-ния, что связано с более высо-кой степенью конкуренции за потребителя в этих сферах по сравнению со среднероссий-ским фоном.

Причина общего замедле-ния роста цен в стране напря-мую связана с политикой Бан-ка России, выбравшего целью «таргетирование инфляции». В качестве основного инструмен-та, с помощью которого Банк России влияет на инфляцию и на экономику в целом, исполь-зуется ключевая процентная ставка. Это позволяет опосре-дованно контролировать про-центные ставки коммерческих банков, защитить доходы граж-дан от инфляции и снизить сто-имость заёмного капитала для бизнеса.Региональная же специфи-ка связана с исторически силь-ными позициями Свердлов-ской области в сфере торговли и образования. Средний Урал является одним из лидеров по вводу в строй логистических площадей и по привлекатель-ности вузов. По данным Росстата, за период с января по сентябрь 2017 года в предприятия, свя-занные со сферой услуг в ре-гионе, было инвестирова-но почти 13 миллиардов ру-блей. Объём инвестиций в на-учную, исследовательскую и образовательную деятель-ность составил 6,7 миллиар-да рублей. 

По прогнозам аналитиков, ключевая ставка ЦБ в конце года 
может составить 7 процентов или меньше

В 2018 году 
Средний Урал 

переходит на новую 
систему обращения 

с твёрдыми 
коммунальными 

отходами. 
В её рамках 

все полномочия 
по сбору, транспор-

тированию, 
размещению, 

обезвреживанию 
и утилизации 

коммунальных 
отходов перейдут 
с муниципального 

уровня 
к региональным 

операторам
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      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Наталья ЗИЛЬБЕР, главный 
акушер-гинеколог мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области:

— Актуальность профи-
лактического проекта «Живи 
без страха!» крайне высока 
для нашего региона. В 2017 
году было выявлено впер-
вые более 3,5 тысячи слу-
чаев онкологических забо-
леваний у женщин, большая 
часть которых — на позд-
них стадиях. Цифры доказы-
вают, как важно проводить 
массовые профилактиче-
ские и разъяснительные ме-
роприятия.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД города Серова» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».  1
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2018 № 45-РГ «Об итогах подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу в Свердловской области в 2017 году и мерах по обеспечению вы-
полнения мероприятий, связанных с подготовкой и призывом граждан, не 
пребывающих в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2018 
году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.03.2018 № 143-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве 
природных ресурсов и экологии Свердловской области»;
 от 22.03.2018 № 153-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.05.2015 № 431-ПП».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 20.03.2018 № 1071-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов»;
 от 20.03.2018 № 1122-ПЗС  «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» в части освобождения от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственни-
ков жилья»;
 от 20.03.2018 № 1123-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного Суда 
Свердловской области и мировых судей Свердловской области»;
 от 20.03.2018 № 1124-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 19.04.2016 № 2868-ПЗС«Об исполнении Закона 
Свердловской области«Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области»в части регулирования отношений 
по приватизации земельных участков»;
 от 20.03.2018 № 1125-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 11.04.2017 № 524-ПЗС«О проведении XIII областно-
го конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»;
 от 20.03.2018 № 1129-ПЗС «О XIV областном конкурсе молодежи образо-
вательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»;
 от 20.03.2018 № 1130-ПЗС «О XIV областном конкурсе «Камертон»;
 от 20.03.2018 № 1131-ПЗС «О Порядке сообщения депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской области о возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов»;
 от 20.03.2018 № 1132-ПЗС «О внесении изменений в Положение о комис-
сии Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Законодательного Собра-
ния Свердловской области».
24 марта в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.03.2018 № 137-ПП «О внесении изменений в Перечень наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, отпуск 
которых физическим лицам может осуществляться медицинскими организа-
циями и обособленными подразделениями медицинских организаций, распо-
ложенными в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пун-
ктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2015 
№ 704-ПП».
 от 22.03.2018 № 139-ПП «Об определении исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, уполномоченного на отбор проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки с це-
лью использования Свердловской областью средств финансовой поддержки 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на подготовку проектов модернизации, и вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области»;
 от 22.03.2018 № 149-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного 
значения на территории Свердловской области»;
 от 22.03.2018 № 152-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП «О мерах по обеспе-
чению готовности Свердловской областной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожа-
роопасному периоду»;
 от 22.03.2018 № 154-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Пе-
речня областных и территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области»;
 от 22.03.2018 № 155-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование исполь-
зования животного мира Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1273-ПП»;
 от 22.03.2018 № 156-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вых зон на территории Билимбаевского лесничества Свердловской области»;
 от 22.03.2018 № 157-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия федерального значения «Усадьба Давыдовых», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 5, режимов использова-
ния земель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон».
27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 от 20.03.2018 № 1063-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Брезгиной Е.С.» (номер опубликования 16905);
 от 20.03.2018 № 1064-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Карапетян И.В.» (номер опубликования 16906);
 от 20.03.2018 № 1065-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Кузьминых Т.Л.» (номер опубликования 16907);
 от 20.03.2018 № 1066-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Поденко С.В.» (номер опубликования 16908);
 от 20.03.2018 № 1067-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Федерягина А.А.» (номер опубликования 16909);
 от 20.03.2018 № 1119-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность города Каменска-Уральского государственного 
имущества Свердловской области в городе Каменске-Уральском» (номер опу-
бликования 16910);
 от 20.03.2018 № 1120-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу 
в муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск объек-
тов государственной собственности Свердловской области в городе Красноту-
рьинске» (номер опубликования 16911);
 от 20.03.2018 № 1121-ПЗС «О даче согласия на передачу в безвозмездное 
пользование открытому акционерному обществу «Российские железные до-
роги» государственного казенного имущества Свердловской области в городе 
Екатеринбурге» (номер опубликования 16912);
 от 20.03.2018 № 1133-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя ко-
митета Законодательного Собрания Свердловской области по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике» (номер опубликования 16913);
 от 20.03.2018 № 1135-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 16914);
 от 20.03.2018 № 1136-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 16915).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 23.03.2018 № 145-РП «О проведении мероприятий по санитарной очист-
ке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 16916).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 22.03.2018 № 109 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Министерства промышленности и науки Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти от 09.04.2015 № 127» (номер опубликования 16917).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.03.2018 № 84 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 16918).

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 23.03.2018 № 24 «О внесении изменения в приказ Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
16.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 16919);
 от 23.03.2018 № 25 «О внесении изменений в приказ Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
04.04.2017 № 17 «О конкурсной комиссии Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 
16920).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН Ревдинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Евгений Крылов демонстрирует возможности почтаматаЧтобы получить посылку, нужно показать оператору СМС с кодом
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Почта России обновляетсяЭлектронная очередь, цифровая подпись и почтаматы: как изменились почтовые отделения

Постоянная читательница «Областной газеты» 
Галина Ивановна Крохалева отправится на авторский 
вечер Эдварда Радзинского. Она получила приз как 
обладатель Карты лояльности издания. Галина Ивановна  
приобрела красную карту с подпиской на социальную 
расширенную версию издания. Эта покупка принесла 
неожиданный результат — подарок от редакции в виде 
двух пригласительных на творческий вечер известного 
публициста, историка, телеведущего. 
— Сначала я читала вашу газету в комплексном центре 
социального обслуживания населения, а потом решила 
выписать её на свой домашний адрес. Моя любимая полоса 
«Культура/спорт». Но я читаю и новости области. Важно 
быть в курсе того, что происходит в родном регионе. 
Очень удивилась, когда мне позвонили и сказали прийти 
за призом. Мне приятно, — отметила Галина Ивановна 
на встрече в редакции.
Сегодня Карта лояльности — это возможность выписать 
издание с любого месяца в свой почтовый ящик (годовая 
подписка, 5 номеров в неделю), право пользоваться 
скидками и бонусами от партнёров, а также получать призы 
от редакции. Приобрести карты можно во всех почтовых 
отделениях области, в киосках Роспечати в Екатеринбурге. 
Можно оформить подписку и в редакции по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, каб. 353а
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Электронная очередь, ви-
деомониторинг, почтаматы 
и удобные услуги для биз-
неса — Почта России в Ека-
теринбурге становится со-
временной и удобной. Кор-
респондент «ОГ» проехал 
по передовым отделениям 
уральской столицы и убе-
дился, что теперь получить 
и отправить корреспонден-
цию можно быстрее 
и легче. Знакомая, то и дело от-правляющая посылки через почту, рассказывала мне, что ей всё время приходится сто-ять в длинных очередях. Так что, поднимаясь по ступень-кам екатеринбургского глав-почтамта, я ждала увидеть там толпы недовольных лю-дей. Но то ли время оказалось непопулярное, то ли правда всё так значительно измени-лось за последнее время — у многочисленных окошек главпочтамта стояло лишь по одному клиенту. «Всё де-ло в электронной очереди!» — догадалась я, увидев стой-ку с выдачей талончиков. Од-нако и ожидающих на скамей-ках клиентов было немного, стальной голос через дина-мик то и дело приглашал под-готовиться к обслуживанию очередного посетителя.

Зал для 
юридических лиц— Пройдёмте, мы пока-жем вам зал для работы с юридическими лицами, — пригласил журналистов Ев-

гений Крылов, руководи-тель отдела мониторинга се-ти «Макрорегион Урал» По-чты России.Зал для приёма корре-спонденции от предприятий расположился отдельно, и в нём тоже нет очередей… По-чему?— Если раньше все письма 

наши сотрудники регистри-ровали вручную, то теперь при помощи «Личного каби-нета» на сайте Почты Рос-сии предварительную подго-товку проводят сами клиен-ты, — поясняет Евгений Кры-лов. — Штампы об оплате на письмах ставит одновремен-но со взвешиванием франки-ровальная машина.Раз — и конверты стреми-тельно вылетают из маши-ны: за полминуты — несколь-ко десятков. «Это вам не вруч-ную письма перебрать, — ду-маю я, — вот очередей и нет». Здесь, через зал юридических лиц, за день принимают ты-сячи писем. Больше всего — от ГИБДД со штрафами води-телям, чуть меньше — из су-дов и налоговых инспекций. Всего юридические лица за год в Свердловской области отправляют около 20 милли-онов отправлений.— В почтовых отделениях Свердловской области работа-ют 22 таких специальных за-ла для юридических лиц, 9 из них — в Екатеринбурге, — рас-сказывает  Евгений Крылов. — После разделения потоков клиентов обслуживание стало более удобным для всех.
ВидеонаблюдениеМы вновь возвращаем-ся в зал для физических лиц. 

Главпочтамт в Екатерин-
бурге — самый крупный 
почтамт всего Уральско-
го федерального округа: 
за сутки он принимает бо-
лее трёх тысяч клиентов. В этом зале 12 окон — систе-ма управления электронной очередью действует уже в 28 самых крупных отделениях Среднего Урала. В 9 из них — в Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле, Ревде, других городах — установлено видеонаблю-дение. Администратор, на-блюдая по видео за ситуаци-ей в зале, имеет возможность оперативно реагировать на увеличение очереди.— Как только напряжение в зале возрастает, мы откры-ваем дополнительные ок-на, выводим на помощь дру-гих сотрудников, — говорит Крылов.

Современные 
технологии14 отделений в Екате-ринбурге уже реконструиро-ваны. И дело не только в но-вой красивой отделке и даже не в удобных пандусах, кото-рые оборудуются для колясок — хотя и это тоже важно. По-чта с ремонтом приобретает современное оборудование и новые технологии работы с клиентами.Вот, к примеру, простая 

электронная подпись. Не слышали? А она уже прохо-дит тестирование в отделе-нии №109 на ВИЗе, куда мы приехали после инспекции главпочтамта. В случае ис-пользования простой элек-тронной подписи клиент регистрируется письменно лишь раз, затем на его номер телефона приходит СМС с номером кода, который про-сто показывается операто-ру или называется вслух — и вся корреспонденция ему выдаётся. Никакой бюрокра-тии! Это пилотный проект, сейчас электронная подпись работает в Москве и вско-ре после успешного тестиро-вания будет внедрена очень широко.
Без дверейЗатем мы отправляем-ся в самое новое здание по-чты Екатеринбурга — в ми-крорайон Академический. От-деление №105 обслужива-ет 50 тысяч человек: в основ-ном это молодые семьи. На наших глазах сразу две мамы завели свои коляски с деть-ми по пандусу. К счастью, зал этого отделения просторный — коляскам достаточно ме-ста. Все окна работают: моло-дёжь Академического актив-но пользуется почтовыми ус-лугами. За стойкой операто-

ров — стеллажи с посылками и бандеролями.— Мы намеренно не ста-ли строить стену между опе-раторами и стеллажами с по-сылками, чтобы ускорить процесс обслуживания кли-ентов, — показывает рукой на штабеля посылок Евгений Крылов. — Оператор быстрее выдаст корреспонденцию.Смотрим: обратив вни-мание на номер извещения, сотрудница почты проверя-ет его по компьютеру и на-правляется к определённо-му стеллажу, уверенно берёт посылку с полки. Оказывает-ся, по номеру отправления указано его место на скла-де, и искать ничего не при-ходится.
ПочтаматИнтересно наблюдать за работой операторов. Но мы приехали сюда не за этим — надо опробовать в работе по-чтамат. И мы направляем-ся в фойе отделения. Там на высоту человеческого роста по всей стене выставлен ме-таллический шкаф со множе-ством дверок, а в центре — сенсорный экран.— Если человеку неудоб-но идти на почту за корре-спонденцией в течение ра-бочего дня, он может попро-сить отделение использо-

вать почтамат, — рассказы-вает Крылов. — Почтаматом можно воспользоваться в те-чение 48 часов в любое время суток. Для входа в помещение в то время, когда само отделе-ние уже закрылось, использу-ется любая банковская кар-та — это позволит иденти-фицировать посетителя. Ус-луга платная — 50 рублей, но очень удобная: вводите свой идентификационный номер, деньги и получаете посылку или бандероль.Евгений Крылов демон-стрирует нам работу почта-мата, однако у него не оказы-вается под рукой купюры в 50 рублей. Приходится отдавать автомату сотню. Он выдаст сдачу? Нет, умное устройство предлагает ввести номер те-лефона, куда эту сдачу авто-матически перенаправит. И действительно, практически моментально 50 рублей сда-чи приходят на телефон кли-ента.Такие умные почтаматы работают уже в восьми отде-лениях почты уральской сто-лицы — везде, где можно обе-спечить работу помещения 24 часа в сутки. По мере ре-конструкции почтаматами будут оснащать самые посе-щаемые отделения. Кстати, в Академическом запланирова-но открытие ещё одного со-временного здания почты — на улице Мехренцева. А зна-чит, почтаматов в этом ми-крорайоне мегаполиса будет два.— В последнее время мы активно развиваем совре-менные технологии, — гово-рит Евгений Крылов. — Уста-навливаем в отделения но-вую технику и программное обеспечение, проводим ре-монт и реконструкцию ста-рых помещений. Всё это по-зволяет сокращать время об-служивания посетителей и делать поход на почту более удобным.

Ельцин Центр эвакуировали 
из-за выходки хулиганов
Вчера утром в Ельцин Центре сработала по-
жарная сигнализация, из здания были эваку-
ированы не менее 200 человек. Позднее вы-
яснилось, что несколько хулиганов нажали 
кнопки тревоги на разных этажах, рассказали 
«ОГ» в пресс-службе Центра.

— Прозвучало три сигнала тревоги. Люди 
вышли организованно, без паники. Затем ох-
рана проверила все помещения и установила, 
что возгорания нигде не было. Сейчас Ельцин 
Центр работает в штатном режиме. Хулиганы 
будут найдены по камерам наблюдения, — 
пояснили «ОГ» в пресс-службе учреждения.

Добавим, внимание общественности к 
требованиям пожарной безопасности повы-
шено после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в 
Кемерово.

В Екатеринбурге 
директора УК будут 
судить за гибель девочки
В Екатеринбурге директора управляющей 
компании будут судить за нарушение правил 
безопасности при организации уборки снега 
во дворе, повлекшее гибель 10-летней девоч-
ки. Об этом сообщает пресс-служба прокура-
туры Свердловской области.

В отношении директора ООО «1 Управляю-
щая компания» утверждено обвинительное за-
ключение. Женщина обвиняется в совершении 
преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Наруше-
ние правил безопасности при ведении иных ра-
бот, повлекших по неосторожности смерть че-
ловека»). Уголовное дело направлено в Чкалов-
ский районный суд. Санкция статьи предусма-
тривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Трагедия произошла в феврале 2016 
года. Директор УК разместила в подъездах 
домов №67, 69, 69а по ул. Рощинской объяв-
ления о предстоящей уборке снега 4 и 5 фев-
раля. Однако сигнальные ограждения в на-
рушение п. 56 Правил по охране труда в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве установле-
ны не были.

«Водитель экскаватора-погрузчика во 
дворе дома №69а сбросил снежную массу из 
ковша на 10-летнюю девочку, которая игра-
ла во дворе. Она получила закрытую черепно-
мозговую травму и скончалась в МАУ «Дет-
ская городская клиническая больница №9», 
— рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Водитель снегоуборочной техники был 
признан виновным в совершении преступле-
ния по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смер-
ти по неосторожности»). Ему назначено на-
казание в виде одного года ограничения сво-
боды. Родители погибшей настояли также на 
привлечении к уголовной ответственности ру-
ководителя УК.

Оксана ЖИЛИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
Профилактический про-
ект Минздрава РФ «Живи 
без страха!» направлен на 
раннее выявление злокаче-
ственных новообразований 
у женщин, отчего страда-
ет и репродуктивная функ-
ция, и состояние здоровья 
в целом.В течение четырёх дней — 30 и 31 марта, 6 и 7 апреля этого года в семи городах об-ласти — Екатеринбурге, Ала-паевске, Качканаре, Киров-граде, Красноуфимске, Сысер-ти и Шале женщины в воз-
расте от 30 до 65 лет смо-
гут бесплатно пройти скри-
нинговое исследование на выявление рака шейки мат-ки инновационным мето-дом жидкостной цитологии. Участницы проекта также смогут пройти обследование молочных желёз на современ-ной аппаратуре (УЗИ, маммо-графия) и получить инди-видуальные консультации опытных специалистов: аку-шера-гинеколога и онколога.В школах женского здо-ровья ведущие специалисты клинико-диагностического центра «Охрана здоровья ма-тери и ребёнка» и НИИ «Ох-раны материнства и детства» ответят на самые актуальные вопросы по раннему выяв-лению злокачественных но-вообразований и выбору ме-

тодов контрацепции, обучат приёмам самообследования молочных желёз с использо-ванием специальных трена-жёров. Можно будет посмо-треть видеофильмы и полу-чить информационные мате-риалы по профилактике за-болеваний женской репро-дуктивной функции.Телефон горячей линии для записи на обследование:
8 (800) 333–00–84 
(звонок по России 

бесплатный).Подробная информация размещена на сайте ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилак-тики» www.medprofural.ru.

Свердловчанок бесплатно обследуют на онкологию
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По данным официальной статистики, у каждой шестой 
женщины в России диагностируется рак молочной железы, рак 
яичников или рак шейки и тела матки

Почтамат 
(или постамат) 
— платёжный 
терминал 
и автоматизи-
рованные ячейки 
для хранения 
отправлений, 
которые 
вы можете 
забрать 
в любое время 
суток
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Цена свободная.

Поможет ли «Автомобилисту» новая арена?
В Екатеринбурге 
пройдёт вечер Эдварда 
Радзинского, посвящённый 
гибели российской империи
31 марта в киноконцертном театре «Космос» 
с авторской программой выступит известный 
российский историк, писатель, телеведущий Эд-
вард Радзинский. «Чтобы предвидеть будущее, 
придётся понять прошлое. «Некто 1917-й» — так 
автор назвал свою программу, приуроченную 
к 100-летию Октябрьской революции. В 2017-м 
программа с большим успехом была принята 
в Москве, Санкт-Петербурге, Риге.  

Эдвард Радзинский — живой классик, дра-
матург, а главное — удивительный импровиза-
тор. В столице Урала мэтр предстанет в жанре,  
придуманном им самим.

— Это не лекция, это путешествие в про-
шлое. Я хочу, и обычно это происходит, чтобы 
те, кто придут, увидели, что происходило сто-
летие назад, — рассказал Эдвард Радзинский. 
— В этом году я отказался от всех выступле-
ний и оставил только два: Ульяновск и Екатерин-
бург. Место, где родились вожди будущей Ре-
волюции, и место, где закончилась трёхсотлет-
няя династия. 

Российский иллюстратор 
получил премию Андерсена
Стали известны победители международной 
премии имени Ганса Христиана Андерсена, са-
мой престижной награды в области детской ли-
тературы в мире. Борьба между одиннадцатью 
участниками из разных стран развернулась в 
двух номинациях: лучший детский писатель и ху-
дожник-иллюстратор. В итоге лауреатами стали: 
японская писательница Эйко Кадоно и россий-
ский художник-иллюстратор Игорь Олейников. 

Премия присуждается на основе целостного 
представления о творчестве автора. Критериями 
оценки номинантов служат эстетические и ли-
тературные качества произведений, а также но-
визна работ, способность видеть с точки зрения 
ребёнка и умение пробудить детскую любозна-
тельность. Так, Игорь Олейников проиллюстри-
ровал более 80 книг, в частности «Нос» Нико-
лая Гоголя, «Все бегут, летят и скачут» Даниила 
Хармса, «Алису в стране чудес» Льюиса Кэррол-
ла, «Снежную королеву» Ганса Христиана Ан-
дерсена и многие другие.

Ксения КУЗНЕЦОВА

 Птицы-символы. Чёрно-белые образы времени
Про стартовые творческие шаги нашего прославленного земляка, всемирно из-
вестного графика Виталия Воловича слышали, пожалуй, все. И в самом деле, 
редкая искусствоведческая публикация о Виталии Михайловиче не начинает-
ся с рассказа о блистательном в его оформлении уральском издании (Сверд-
ловск, 1953) «Кладовой солнца» Пришвина – и благодарном отзыве восхищён-
ного писателя.

Да и про первую большую работу Воловича-книжника – девять цветных 
гравюр-иллюстраций, 22 чёрно-белые заставки и суперобложку к изданию 
(Свердловск, 1963) сказов Бажова – мы тоже наслышаны: как-никак Павел Пе-
трович – наше всё.

И про дебютный заграничный успех Воловича на Международном кон-
курсе художников-иллюстраторов в Лейпциге (1965), где он презентовал че-
тыре разворота к балладе Стивенсона «Вересковый мёд» в переводе Марша
ка, в общем-то, легко узнать, стоит лишь только обратиться к всезнающей 
Википедии.

Однако наполненные драматургической динамикой и своего рода публици-
стической экспрессией цветные и чёрно-белые иллюстрации к «Песне о Буре-
вестнике» (1901) и «Песне о Соколе» (1895) Максима Горького, в том же году 
подготовленные уральским мастером книжного дизайна для томика, выпущен-
ного «Художественной литературой» (Москва, 1965), мы видим нечасто, по-
скольку книга не переиздавалась, разве что встречаем упоминания о них на 
юбилейных выставках художника. А ведь в этой масштабной работе, где от вы-
бора шрифтов, какими подан горьковский текст, до создания декоративных 
элементов, которые находятся в гармонии как с иллюстрациями, так и с «чи-
стой», то есть белой частью пространства книжной полосы или разворота, во-
лович-график крайне выразителен по манере и ярок по контенту. Харизматич-
ные образы птиц-символов удивительно созвучны с настроениями писателя, 
окрылённого тогда революционным идеалом.

Его университетыМаксим Горький вошёл в наше сознание как апологет советской власти, но у классика с ней были далеко не однозначные отношенияЕвгений ЗАШИХИН,  кандидат  филологических наук –  
специально для «ОГ»

По отдалению лет всё оче-
виднее: советская власть 
(Софья Власьевна, как на-
зывали её «на кухнях» в 
те годы) своей заносчи-
вой жесткостью в отноше-
нии окружающих напоми-
нала Василису из пьесы «На 
дне»,  жену хозяина ноч-
лежки, ежели кто забыл. И 
так же, как этот персонаж, 
была Софья Власьевна себе 
на уме. Потому она бдитель-
но отредактировала псев-
доним писателя, перед тем 
как в честь него что-нибудь 
называли: Горький из Мак-
сима (от латинского «ве-
личайший») превращал-
ся в Алексея Максимовича 
(«вежливости» больше, со-
ответствия правде факта 
меньше). Процедура в духе 
сюжетной ситуации из рас-
сказа «Старуха Изергиль», 
где «один осторожный че-
ловек заметил», «что ещё 
пылает рядом с трупом 
Данко его смелое сердце» и 
«боясь чего-то, наступил на 
гордое сердце ногой»…Да и с датой рождения писателя Софья Власьевна также позабавилась: Алеша 
Пешков появился на свет 16 марта 1868-го, то есть был 
Рыбой по знаку Зодиака, но когда после Октябрьского пе-реворота сменили календарь на григорианский и днём его рождения по новому исчис-лению стало 28 марта, то к 50-ти годам Горький оказал-ся Овном. Так к противоречи-вому – даже если судить по гороскопу – характеру (ду-ховность может сочетаться в нём с беспринципностью) одного знака добавилось не-приятие однообразия моно-тонной жизни.Впрочем, последнее у него было изначально. Отсюда и 

скитания: жизнь «В людях» и хождение «По Руси», что дало ему огромнейший писатель-ский материал. Конфликты в его текстах и начинались с мировоззренческого несход-ства «человеков» (которые в идеале, но – увы! – не в ре-альности «звучат гордо»): од-ни были «с крылатой душой» (оттого герои текстов «Буре-вестника революции», еже-ли сами не орлы или соколы, то внешне похожи на них или фамилию носят – Орловы), другие – лишь «зрители» (те, что гады/ужи – читай: меща-не, обыватели)…
Несвоевременные 
мысли и спецхранНо куда как сильнее Софья Власьевна намудрила с ли-тературным наследием пи-сателя.

Одни тексты были засуше-ны школьным каноном пре-подавания до плоскости цве-тов из гербария. Чего стоит любимейшая совковая анти-теза, в которой два явно ниц-шеанских революционера-сверхчеловека – Ларра и Дан-ко – противопоставлялись друг другу со знаками минус и плюс! А когда в романтизи-рованных образах бывших лю-
дей (того же босяка, будто бы выбирающего свободу) виде-ли неких предтеч пролетария, и всё сводилось к уровню схем из истории классовой борьбы в России?

Другие тексты не толь-
ко в расчёт не брали, но по-
просту не печатали. Слиш-
ком уж «несвоевременны-
ми» казались политическо-
му руководству Советского 
Союза горькие горьковские 
размышления о революции 

и о культуре, собранные в цикл «Несвоевременные мыс-ли» (1918): «Если революция неспособна тотчас же развить в стране напряжённое куль-турное строительство, тог-да, с моей точки зрения, ре-волюция бесплодна, не име-ет смысла, а мы – народ, не-способный к жизни». А те же заметки «О русском крестьян-стве» (1922) и вовсе были спрятаны в небытие библио-течных спецхранов, чтобы ни-кто не прочёл блиц-портрета соотечественника: «Вокруг – бескрайняя равнина, а в цент-ре её – ничтожный, малень-кий человечек, брошенный на эту скучную землю для ка-торжного труда. И человек на-сыщается чувством безразли-чия, убивающим способность думать, помнить пережитое, вырабатывать из опыта свое-го идеи».

Вот и получилось, что рус-ский писатель, который имел величайшую прижизненную славу, нынче отнюдь не в по-чёте у читателей. Притом, что профессиональное филоло-гическое сообщество, отбро-сив скоропалительные выво-ды о личности Горького, что прозвучали на волне так на-зываемой перестройки, ког-да анализ текстов подменял-ся актуальными идеологема-ми, не видит истории литера-туры ХХ века без творчества этого художника слова.
Горький в эпоху 
угадайки ЕГЭТолько мне сейчас вряд ли стоит говорить об идейно-ху-дожественном своеобразии каких-либо его произведе-ний: кто я такой против уга-дайки ЕГЭ, которая отвраща-

ет школяров от чтения. К то-му же и мемы для гаджетов («Свинцовые мерзости ди-кой русской жизни», «Чело-век – выше сытости!», «Чуда-ки украшают мир!», «Безум-ство храбрых – вот мудрость жизни!», «Рождённый пол-зать – летать не может», «Ес-ли враг не сдаётся – его унич-тожают!» и т. п.) «надёрга-ны» из Горького так давно, что впору процитировать из «Жизни Клима Самгина»: «А был ли мальчик?».Я лучше коснусь самой роли чтения для писателя, который свидетельствовал: «Всем хорошим во мне я обя-зан книгам»....Есть у Максима Горько-го повесть «Мои университе-ты», заключительная часть автобиографической трило-гии, где рассказывается, как он так и не смог поступить 

в университет. В итоге все-му, что надо для жизни, его научила сама жизнь, тяжё-лая и жестокая, горькая. Сре-ди её «факультетов», кото-рые в повести детально опи-саны (типа: «Очень памятен мне этот подвал, один из мо-их университетов»), в чис-ле самых главных выступа-ет чтение.
«Учитесь.  
Не верьте – 
исследуйте»Однако есть и ещё один уни-верситет, о котором самое время вспомнить. Это Ураль-ский (Свердловский) госу-дарственный университет (нынешний УрФУ), который с 1936-го по 2011 год носил имя Горького. И это было не-случайно, ведь Алексей Мак-
симович, как мог, содей-
ствовал созданию вуза, уч-
реждённого 19 октября 
1920 года в столице Урала. 
В частности, когда сюда от-
правлялись вагоны с обо-
рудованием и книгами (той же библиотекой Царскосель-ского лицея), Горький пи-
сал записочки с просьбами, 
чтобы университетские со-
ставы не застревали в ту-
пиках, помогал раздобыть 
аппаратуру для научных ис-следований (например, при-бор для Витольда Сыроком-
ского, занимавшегося по-лучением калийных солей из полевого шпата). От не-го Ленин узнавал о крупней-ших учёных Уральского уни-верситета (например, о ме-таллурге Владимире Грум-
Гржимайло). Алексей Мак-симович был в курсе проблем высшей школы не хуже, чем руководители Народного ко-миссариата просвещения.Давно стало общим ме-стом замечание, что Горько-го интересовали решитель-но все научные проблемы ─ от древней литературы до метеорологии и авиатехни-

ки. Но это и впрямь обстояло так. Вот какой гимн науке он напишет по поводу открытия Уральского государственного университета:«Наука – это реализа-ция в идеях и фактах, в тео-рии и практике воли челове-ка к познанию явлений при-роды, наука – сокровищница драгоценнейших достиже-ний общечеловеческого ра-зума на пути его к изучению процессов физической и ду-ховной жизни человека… Когда наука поработит ин-тересам всего человечества неисчерпаемый запас энер-гии природы, ─ этого запа-са с избытком хватит на то, чтобы освободить всех лю-дей из каторги труда в шах-тах под землёй и в грязи на земле…».Это фрагмент статьи Горь-кого, опубликованной 7 янва-ря 1921 года в газете «Ураль-ский рабочий». А вот отры-вок из письма, адресованного Горьким коллективу Ураль-ского университета 18 янва-ря 1921 года:«…Один за другим возни-кают в России очаги научной мысли, и, бесспорно, это са-мое ценное, самое существен-ное из всего, что творится у нас… Посылая мой самый сер-дечный привет университету Екатеринбурга, его профес-сорам и студентам, я уверен, что первые будут делить-ся сокровищами знаний сво-их так же задушевно и щедро, как жадно и внимательно сту-денты будут брать эти сокро-вища… Будьте бодры. Учи-тесь. Не верьте ─ исследуйте» («Уральский рабочий». 1921, 12 февраля).Призыв не верить на сло-во, а проверять, исследовать – и сегодня злободневен. В этом, пожалуй, и состоит не-преходящая значимость горь-ковских советов.Ну и читайте самого Горь-кого – не верьте пересказу!

«Песнь о соколе» (1895) «Песнь о буревестнике» (1901)
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За последнюю неделю в Интернете и СМИ приобрёл 
большую популярность художник из Челябинска Дмитрий 
Грозов, который перерисовывает отдельные кадры 
советских фильмов в стиле аниме. Так, он перерисовал 
«Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовую 
руку» и другие культовые ленты.  
Сначала Дмитрий Грозов использовал для своего 
творчества голливудские фильмы: культовые боевики 
восьмидесятых-начала девяностых. Затем перешёл к 
советской классике, и первым стал кадр из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию». Как считает художник, он 
взял один из самых неприметных кадров: когда героиня 
звонит из телефонной будки подруге. Сейчас это его самая 
популярная работа под названием «Алло, Галочка…» Как 
считает Дмитрий, его рисунки или «арты», как их называют 
художники, способствуют популяризации фильмов 
советских режиссёров.
В дальнейшем ему хотелось бы заняться и современными 
российскими картинами: первым в его анимационном 
проекте станет новый фильм екатеринбургского режиссёра 
Алексея Федорченко «Война Анны» 
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Так выглядит один из проектов новой ледовой арены. Новый спортивный объект будет вмещать 15 тысяч зрителей, 
на хоккейных матчах — 12 тысяч зрителей
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Сцена из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Думаем, этот кадр наши читатели узнали с лёгкостью — 
аниме по мотивам фильма «Кавказская пленница»

Данил ПАЛИВОДА
Международная федерация 
хоккея опубликовала рей-
тинг 100 лучших европей-
ских клубов по посещаемо-
сти домашних матчей. Ека-
теринбургский «Автомоби-
лист» занял в этом списке 
64-ю строчку.Удивительно, но такой масштабный проект, как Кон-тинентальная хоккейная ли-га (КХЛ), в которой, по сути, выступают сильнейшие рос-сийские и европейские клу-бы, занял по итогам сезона 2017/2018 лишь второе ме-сто в рейтинге средней по-сещаемости матчей. В лиде-рах располагается чемпионат Швейцарии, на третьей пози-ции — лига Германии.В рейтинге отдельных клубов первая — швейцар-ская команда СК «Бёрн». Её домашние матчи в среднем посещает 16 371 человек. На второй и третьей позиции клубы КХЛ — питерский СКА (11 847) и «Динамо-Минск» (11 738).«Автомобилист», как уже было сказано выше, занял 64-ю строчку (4 763). Мно-

гие могут подумать, что это далеко не самый лучший ре-зультат, но здесь стоит учи-тывать несколько моментов. Надо понимать, что КРК «Ура-лец» является одной из самых маленьких арен в КХЛ (всего 5 570 зрительских мест), по-этому и посещаемость домаш-них матчей не могла быть за-облачной. Ну и по сравнению с прошлым годом, «шофёры» скакнули вперёд аж на 19 по-зиций, что является одним из лучших показателей динами-ки среди всех команд.«ОГ» решила продолжить рейтинг международной фе-дерации хоккея,  проанали-зировав другой показатель — процент заполняемости арен у тех же самых клубов. По этому показателю «Авто-мобилист» занял 24-е место в Европе (9-е место среди рос-сийских команд), что, конеч-но, значительно лучше. 85,51 процента — именно такой по-казатель у екатеринбургской команды в данном параме-тре. Лидером этого рейтинга стал шведский клуб «Эребру» — 98,90 процента. Фантасти-ческие показатели у шведов в этом сезоне: 5 143 — средняя посещаемость домашних игр 

при вместительности арены 5 200.85,51 процента — очень даже приличные цифры. В нынешнем сезоне в «Ураль-це» действительно было ма-ло свободных мест даже на самых обыкновенных мат-чах регулярного чемпионата, а на плей-офф их не было и вовсе. На хоккей в Екатерин-бурге с удовольствием ходи-ли и раньше, а при успешной игре, которую «шофёры» по-казывали на протяжении «ре-гулярки», ажиотаж к хоккей-ным поединкам вырос.Нет никаких сомнений, что при более вместительной арене посещаемость бы вы-росла намного больше. Кста-ти, у всех команд, которые впереди «Автомобилиста» в рейтинге, домашний стади-он вместительнее, за исклю-чением всё того же шведско-го «Эребру».В скором будущем у «Авто-мобилиста» может появиться новый дом: Уральская горно-металлургическая компания презентовала один из проек-тов новой функциональной арены, которая должна поя-виться на месте телебашни. По проекту, вместительность 

нового спортивного объекта составит 15 000 мест, на хок-кейных матчах «шофёров» смогут присутствовать 12 ты-сяч зрителей. Вместительнее в КХЛ только арены СКА, «Йо-керита», «Слована» и москов-ских «Динамо» и «Спартака».Конечно, при таком рас-кладе дела должны пойти в гору, но при этом надо, чтобы и команда показывала резуль-тат. По планам УГМК, строи-тельство арены займёт 2,5 го-да начиная с 2019-го. Так что у «Автомобилиста» есть три сезона, чтобы сформировать коллектив, который не толь-ко способен бороться за попа-дание в плей-офф, но и решать более высокие задачи.— Чтобы хоккей посеща-ло больше людей, необходи-мо всё организовать: куда хо-дить, каким образом всё это будет работать, — отметил президент «Автомобилиста» 
Андрей Козицын. — Ну и са-мое главное — люди хотят смотреть на то, что им инте-ресно; если команда будет до-стойно выступать, выигры-вать, участвовать в плей-офф, то, конечно, люди будут хо-дить.

Кстати, 
премию с 1956 года 

присуждают лучшим 
детским писателям, 

а с 1966 года — 
иллюстраторам. 

Ещё её называют 
«малой Нобелевской 

премией». До этого 
момента от нашей 
страны был лишь 

один лауреат — 
в 1976 году награду 
получила художник-

иллюстратор 
детской книги 

Татьяна Маврина
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